РЕШЕНИЕ
Девятой ежегодной конференции
негосударственной некоммерческой организации
«Адвокатская палата Республики Башкортостан»

г. Уфа										13 декабря 2011 года


	Заслушав и обсудив отчетный доклад президента Адвокатской палаты Республики Башкортостан – Юмадилова Б.Г. и отчет председателя ревизионной комиссии – Агишевой Р.Н., конференция отмечает, что за отчетный период проделана значительная работа по организации адвокатской деятельности в республике в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; по организации оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям и обеспечения ее доступности; по повышению качества и эффективности оказываемой юридической помощи; по доукомплектованию адвокатских образований кадрами в районах, где их ниже уровня, предусмотренного законом. Проведена значительная работа по организации и дальнейшему усовершенствованию деятельности органов адвокатской палаты; по укреплению материально-технической базы адвокатских образований и улучшению условий их работы. При адвокатской палате созданы и действуют комиссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов; по работе со стажерами, помощниками и лицами претендующими на присвоение статуса адвоката, по координации работы отдельных адвокатских образований, адвокатов, учредивших кабинеты; по организации работы с обращениями и жалобами; создана Комиссия по работе с ветеранами адвокатуры республики, созданы и работают Республиканские курсы повышения квалификации адвокатов. Уделяется внимание к вопросам награждений и поощрений адвокатов. Проводится работа, направленная на обеспечение дисциплины и требований законодательства об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката. Укрепились связи и взаимоотношения с органами государственной власти всех уровней и с федеральными органами адвокатов.
	В результате проделанной организационной работы в настоящее время в системе адвокатской палаты зарегистрированы и действуют: _21_ коллегия, _8_ адвокатских бюро, _3_ филиала от коллегии иных субъектов РФ и _259_ адвокатских кабинетов, которые объединяют 1539 адвокатов. Эти данные свидетельствуют о том, что в республике создана и действует крупная адвокатская палата в системе адвокатуры России, способная выполнить стоящие перед ней задачи.
	Вместе с тем, конференция отмечает, что в работе адвокатской палаты и ее органов имеются еще нерешенные проблемные вопросы. В отдельных адвокатских образованиях остается еще низким уровень организации адвокатской деятельности и обеспечения доступности граждан к получению юридической помощи. Остаются еще недоукомплектованными некоторые районы адвокатами. Не изжиты еще факты допущения нарушений отдельными членами палаты требований законодательства об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката, Устава адвокатской палаты, факты нарушения финансовой дисциплины. Требуется дальнейшее усовершенствование работы по организации повышения квалификации (учебы) адвокатов и стажеров; по усилению работы Совета и квалификационной комиссии, созданных при палате комиссий,  и избранных членов палаты в эти органы за выполнение ими своих обязанностей.
	На основании изложенного, руководствуясь п.п. 6 и 7 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п.п.5.9.6 и 5.9.7 ст. 5 Устава АП РБ, конференция
р е ш и л а:

	1. Отчет Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан (в том числе об исполнении сметы расходов на содержание палаты) – утвердить.
	2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты – утвердить.
	3. Поручить Совету АП РБ обобщить предложения и замечания, указанных в докладах и высказанных в выступлениях делегатов, и принять меры к их реализации и исполнению.
	4. Обязать Совет адвокатской палаты, руководителей адвокатских образований, адвокатов, учредивших кабинеты и всех членов палаты строго соблюдать требования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Устава адвокатской палаты, решений ФПА РФ, АП РБ.
	5. Особо обратить внимание Совета палаты, квалификационной комиссии и руководителей адвокатских образований на необходимость улучшения работы по подбору кадров и укомплектованию адвокатских образований грамотными и достойными кадрами, подготовленными к адвокатской деятельности.
6. Поручить Совету палаты принять дополнительные меры к соблюдению требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката.
7. Поручить Совету палаты принять дополнительные меры к улучшению и усовершенствованию издательской и информационной деятельности палаты; работы по организации курсов повышения квалификации (учебы) адвокатов и по усилению работы созданных при палате комиссий и по повышению их ответственности за выполнение возложенных обязанностей.
	8. Поручить Совету палаты разработать и утвердить Стандарт профессиональной деятельности: требования к размещению адвокатских образований.
9. Утвердить решения Совета палаты и положения, принятые между конференциями, связанных с исполнением сметы палаты и вопросов, касающихся и направленных  на организацию адвокатской деятельности и на улучшение материальной и социальной защищенности членов палаты и административно-технических работников.
	10. Предложить Совету палаты о ходе выполнения решения конференции информировать членов адвокатской палаты на совещаниях, семинарах, проводимых в районах и городах в течение года и на следующей отчетной конференции.

	За утверждение решения Девятой ежегодной конференции адвокатов проголосовали: Единогласно «За».


Председательствующий на конференции,
Президент Адвокатской палаты
Республики Башкортостан								
Б.Г. Юмадилов


